
КАМЕННЫЕ ГОСТИ
THE STONE GUESTS 

Куда пойти, чем заняться, 
что посмотреть в Москве? Советы

 читателям Where Moscow дают 
лучшие московские консьержи. 

Where to go, what to do, what to 
see in Moscow? The best capital 
concierges give advice to the 
readers of Where Moscow.
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How many monuments are there in Moscow, in your opinion? One 
hundred? Three hundred? In fact, there are over a thousand, and 
many of them are a must-see.
The oldest monument in Moscow is the one to Minin and 
Pozharsky, the heroes of the liberation war of 1612. It was erected 

in 1818 in the center of Red Square. Now it stands in 
front of St. Basil’s Cathedral.
The most famous monument of the capital is certainly 
Pushkin that stands in the square of his name. This is 
the most popular meeting place in Moscow. 
The most controversial monument in Moscow is 
perhaps the one to Peter the Great near Bolotny Island 
where the bypass channel flows off the Moskva River. 
The statue is officially called ‘In Commemoration of the 
300th Anniversary of the Russian Navy.’ The 98-meter-
high sculpture depicts Czar Peter standing at the helm 
of the ship. It made the ratings as both one of the 
highest and most spectacular, and one of the ugliest 
monuments in the world.
The most beloved monument of modern times is 
the sculpture of Yuri Nikulin, a clown and actor, 
standing on the sidewalk in front of the Circus in 
Tsvetnoy Boulevard. Children are always asking to be 
photographed with the great clown after visiting the 
circus, and adults happily pose arm in arm with him.
The monument to all lovers in the form of a heart with 
bells stands in the Hermitage Gardens. According to 
the author, couples must go through this heart, ring the 
bells, and make a wish. I personally made mine as 
I passed with my wife through the steel heart.

Another rather funny installation called ‘Make Way 
for Ducklings!’ is located in a park near the Grand 
Novodevichy Pond. The figures of ducklings 

following Mother Duck to water is installed 
to honor the friendship of the children of 
the USSR and the USA; the monument was 
donated to the city of Moscow by Barbara 
Bush, the wife of a former U.S. president.
The most eerie monument in Moscow 

is also associated with children; it is 
sculptor Chemiakin’s composition called 

‘Children Are the Victims of Adult 
Vices’ in Bolotnaya Square. A sharp 
and grotesque social critique, it was 
conceived by the author as an allegory 

of the struggle against evil and vices.
Moscow has many more attractions 
that lie far from the tourist routes. 

The concierge of your hotel 
will always help you to find 
them.

Сколько в Москве памятников? Сто? Триста? На самом деле — 
больше тысячи, и многие из них надо увидеть обязательно.
Самый старый памятник датируется 1818 годом: тогда на Крас-
ной площади возвели монумент Минину и Пожарскому, героям 
освободительной войны 1612 года (ныне — перед собором Васи-
лия Блаженного).
Самый известный — безусловно, памятник Пушкину 
на площади его имени. Это самое популярное место 
встреч москвичей. Мало кому известно, что в одном 
из двориков близ улицы Новый Арбат, около мастер-
ской скульптора Рукавишникова, есть еще один, весь-
ма неформальный памятник главному русскому поэту: 
Пушкин лежит на кушетке, закинув ноги на ее спинку.
Наиболее спорный московский монумент — пожалуй, 
памятник царю Петру I у стрелки Болотного остро-
ва между Москвой-рекой и Водоотводным каналом. 
Официально изваяние называется «В ознаменование 
300-летия российского флота». 98-метровая скульпту-
ра изображает Петра I, стоящего у штурвала корабля; 
она попадала в рейтинги как самых высоких и эф-
фектных, так и самых уродливых памятников мира.
Самый любимый москвичами памятник нового 
времени — скульптура клоуна и актера Юрия Ни-
кулина, стоящая прямо на тротуаре у здания цирка 
на Цветном бульваре. Дети всегда просят 
сфотографироваться с великим клоу-
ном, да и взрослые с удовольствием 
позируют в обнимку с ним.
Памятник всем влюбленным в виде сер-
дца с колокольчиками установлен в саду 
«Эрмитаж». По замыслу автора, влюблен-
ные пары должны проходить сквозь это 
сердце, звеня колокольчиками, и загадывать 
желание. Лично я свое загадал, когда проходил 
с женой под сводами стального сердца.
Еще одна забавная композиция «Дорогу утятам!» 
находится в сквере у Большого Новодевичьего 
пруда. Фигурки утят, спешащих за уткой к воде, 
символизируют дружбу детей СССР и США; па-
мятник подарила столице Барбара Буш, супруга 
экс-президента США.
Самый жуткий памятник Москвы тоже связан 
с детьми: это композиция скульптора Шемякина 
«Дети — жертвы пороков взрослых» на Болотной 
площади. Остросоциальный и гротескный, он был 
задуман автором как аллегория борьбы со злом и 
пороками.
В Москве еще множество достопримеча-
тельностей, лежащих вдали от тури-
стических маршрутов. Найти их 
всегда поможет консьерж отеля.

Андрeй Корыстов, 
начальник службы 
консьeржeй отeля 
«Мeтрополь», 
вицe-прeзидeнт 
РОО «Золотыe ключи 
консьeржeй»
Andrey Korystov, 
chief concierge at 
the Metropol, vice 
president of Les Clefs 
d’Or Russia
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